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Искандер Луцко: «Самым главным фаворитом
является нефтегазовый сектор»
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ЭКСПЕРТ

рынки

стр. 6

стр. 5

№ 03
(1477)
1
февраля
2021 г.

fingazeta.ru

е ж е н е д е л ь н о е

о б о з р е н и е

Экономика перезагрузки
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Самые короткие прогнозы
Рост ВВП РФ ускорится
Российская экономика вырастет в этом году
на 3%, а в следующем – на 3,9%, сообщается
в январском докладе МВФ. По сравнению
с октябрем 2020 года прогноз по 2021 году
улучшен на 0,2 п. п., а по 2022-му – на 1,6 п. п.
Прогноз роста мировой экономики в 2021 году
повышен до 5,5%.

Процентный доход
банков упадет
Эксперты S&P ожидают падения в 2021 году
процентного дохода банков России до исторического минимума – 3,25–3,5%, а в 2022-м –
потенциально еще на 25 б. п. Российские
кредитные организации недополучат
1,4–1,6 трлн руб. чистого процентного
дохода в 2021–2022 гг.

Добыча газа вырастет
Добыча газа в России будет уверенно расти,
следует из проекта генеральной схемы
развития газовой отрасли России до 2035 года.
В 2020 году она составила 689 млрд куб. м,
к 2025-му должна достичь 777–890 млрд куб. м,
а в 2035-м – от 850 млрд до 1,057 трлн куб. м.

Финляндия откажется
от электричества из России
Финляндия к 2035 году откажется
от российской электроэнергии, следует
из прогноза государственной электросетевой
компании Fingrid. По данным «Интер РАО»,
объем экспорта электричества в Финляндию
в 2019 году составил 7 млрд кВт.ч, за девять
месяцев 2020-го – 1,8 млрд кВт.ч.

Nota Bene

$1,17 трлн

достиг 29 января 2021 года
совокупный размер состояния
10 богатейших людей мира,
по данным Bloomberg Billionaires Index
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Владимир Путин предрекает основателю и бессменному президенту Всемирного экономического форума в Давосе
Клаусу Швабу спад в мировом развитии, который приведет к войне всех против всех

Константин Смирнов

П

андемия COVID-2019 продолжает вносить
коррективы в попытки глобальной элиты
преодолеть рецессию. Конференция Всемирного
экономического форума (ВЭФ), которому в этом
году исполняется 50 лет, из-за угрозы заражений перенесена (всего второй раз в истории)
из традиционного места – швейцарского
горнолыжного курорта «Давос» в Сингапур.
И ее созовут не в январе, а в мае. Однако времени
на исправление ситуации остается все меньше,
поэтому устроители ВЭФ решили провести
с 25 по 29 января Давосский форум в цифровом
формате. Символично. IT-компании набрали такую экономическую мощь, которая позволяет им
напрямую регулировать политические процессы
в мире. Не все национальные лидеры приняли
«великую перезагрузку». Президент России Владимир Путин подчеркнул в своем выступлении,
что цифровые гиганты не должны узурпировать
право выбора граждан разных стран.
Давосские форумы, как правило, проходят под
каким-либо лозунгом, в котором в сжатой форме
перечисляются основные смыслы дискуссии.
«Давосская повестка дня – 2021», представленная
в онлайн-режиме, на первый взгляд обошлась
без формального перечисления задач, которые
придется решить участникам форума. Видимо,
главная тема будет официально сформулирована к Сингапурской конференции. Однако еще

Д

в октябре прошлого года, когда устроители ВЭФ
планировали провести его в офлайне все же
в январе в Швейцарии, для основной линии
дискуссий планировался лозунг «Большая перезагрузка в эпоху после пандемии COVID-2019».
Это не случайно. В июле прошлого года основатель и президент ВЭФ Клаус Шваб в соавторстве
с журналистом Тьерри Малере опубликовал исследование «COVID-2019: Великая перезагрузка».
Эта книга публично в ходе последних давосских
диалогов не упоминалась. Но выступление Владимира Путина (российский президент использовал
эту трибуну впервые после 2009 г.) явно было
нацелено против идей Шваба (хотя лично они
знакомы с 1992 г.).
Поэтому необходимо разобраться, как основатель ВЭФ предлагает поменять существующую
экономическую и политическую модели мирового
сообщества.
В принципе все лидеры мнений, включая Путина, согласны, что прежние регулятивные модели
и инструменты устарели. Хотя бы потому, что один
из основных глобальных социально-экономических
вызовов (кстати, уже доросший до геополитического измерения) – это углубление разрыва между
ростом общемирового ВВП (+100% за последние
40 лет) и реальными доходами населения. Правда,
количество нищих в развивающихся странах становится с годами меньше. Но зато расслаивается
средний класс в развитых странах. Путин привел
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Новая диктатура мудрецов

авос-2021 – первая нескучная зимняя конференция
этого элитного экономического клуба за последние годы.
До нынешнего времени Давос
сильно напоминал советскую
партийно-хоз яйс твенную
конференцию, на которой все
клянутся идеалам единственно
верного учения монетаризма
и изображают экономический
энтузиазм.
На самом же деле единственной целью встреч была
возможность порешать свои

Алексей Зубец,

директор Института
социально-экономических
исследований Финансового
университета
при Правительстве РФ

дела, засветиться под камерами
и понять по рассадке в президиуме и порядку выступлений

сегодняшний политический
вес старших товарищей. Конференция 2021 года обрела изначальный смысл Давоса, который
задумывался как площадка для
генерации смыслов в развитии
экономики и разработки философии экономического роста.
Когда организаторы Давосской конференции, за которыми,
несомненно, стоят мировые
финансовые элиты, приглашают
всех к дискуссиям относительно
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ИСТОРИЯ

Мировая власть
Давос как место
концентрации финансовых
и политических решений
Георгий Смирнов

В

семирный экономический форум (ВЭФ),
который проводится на швейцарском
горнолыжном курорте «Давос», за все время
существования был благоприятной средой для
продвижения идей неолиберализма, распространения корпоративных торговых соглашений и интеграции развивающихся государств
в мировую экономику. На ежегодных встречах
собирались главы государств, министры финансов и торговли, руководители международных корпораций и центральных банков,
главы крупнейших международных организаций, включая Организацию Объединенных
Наций (ООН), Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный
банк (ВБ), Всемирную торговую организацию
(ВТО) и Банк международных расчетов (БМР).
История ВЭФ началась в январе 1971
года, когда немецкий экономист Клаус
Шваб организовал Европейский форум менеджмента (European Management Forum)
для обсуждения и продвижения новейших
концепций и методов управления компаниями. На мероприятие были приглашены
444 ведущих бизнесмена из 30 государств.
Но форум недолго существовал в таких
рамках.
Введение арабскими странами нефтяного
эмбарго в 1973 году против США, Британии,
Японии, Канады и Нидерландов за поддержку Израиля в Войне Судного дня серьезно
повлияло на пересмотр традиционной геополитики и усиление глобализации. Крах
механизма фиксированного обменного курса
и топливно-энергетический кризис привели
к консолидации западного мира. В ноябре 1975
года во французском Рамбуйе собрались главы
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